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 Уважаемые ребята! В 

преддверии празднования дня По-

беды редакция журнала объявляет 

конкурс "Лучший корреспон-

дент". Главное условие конкурса 

подготовить интервью о Герое 

войны. Это могут быть герои Ва-

шей семьи, Ваших знакомых или 

друзей. Давайте расскажем о тех 

Людях, которые внесли свой не-

оценимый вклад в Победу, ведь 

именно благодаря им мы сейчас с 

вами живём в такое замечатель-

ное и мирное время, полное воз-

можностей и раскрывающее такие 

большие горизонты в светлое бу-

дущее...  

 Авторы лучших интер-

вью будут награждены приза-

ми, а сам текст - опубликован 

в майском выпуске газеты. Ес-

ли у Вас имеется возможность, 

сопроводите интервью фото-

графиями - будет большой че-

стью для каждого читателя -

посмотреть на Героя Вашей 

семьи... Помните, что история 

страны начинается с памяти о 

наших предках, с её передачи 

из поколения в поколение ...  

"Лучший корреспондент"  

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Ф 
евраль переменчив: то январем 

потянет, то мартом проглянет, - 

предупреждает русская народ-

ная поговорка. И погода в этом 

месяце все-таки не самая гламурная. Поэто-

му, готовя февральский номер, мы постара-

лись рассказать о самых разных событиях и 

для хорошей, и для плохой погоды. Фев-

раль, как оказалось, богат на праздники. И 

это не только 23 февраля, который мы счи-

таем «мужским днём календаря». Праздник 

14 февраля - ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ. 

Несмотря на свои исконно «западные» кор-

ни, праздник этот сейчас широко отмечается 

на всех просторах нашей Родины. Да и слава 

Богу! Любовь, действительно, дело святое. 

И относиться ко всем её проявлениям надо 

радостно и бережно. Но не только этим мы 

хотим с вами поделиться. Оставайтесь с 

нами, и вы узнаете о многих интересных 

событиях нашей школы.  

Февраль – последний месяц зимы. В народе его называют по

-разному: «лютень», поскольку бывают еще в это время лю-

тые морозы, а также «бокогрей», так как начинает уже про-

глядывать солнышко и пригревать бока. Существует поговор-

ка: «Февраль - месяц лютый, спрашивает: как обутый?». Ве-

ками накопилось много народных примет февраля, по кото-

рым можно предугадать будущие лето, осень и зиму, урожай. 

Приметы о погоде в феврале 

 В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю. 

 Если февраль холодный — к благоприятному лету. 

 Февраль холодный и сухой - август жаркий. 

 Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету. 

 Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели. 

 Сильные морозы - к короткой зиме. 

 В конце февраля много длинных сосулек - к долгой весне. 

 Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте. 

КОНКУРС!!!!! 
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Считается, что День святого Ва-
лентина существует уже более 
16 веков. У праздника есть и 
конкретный «виновник» — хри-
стианский священник Вален-
тин. Эта история датируется 
примерно 269 годом, в то время 
Римской Империей правил им-
ператор Клавдий II. Воюющая 
римская армия испытывала ост-
рый недостаток солдат для во-
енных походов, и военачальник 
был убежден, что главный враг 
его «наполеоновских» планов — 
браки, ибо женатый легионер о 
славе империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как семью 
прокормить. И, дабы сохранить 
в своих солдатах воинский дух, 
император издал указ, запреща-
ющий легионерам жениться. Но 
влюбляться-то солдаты от этого 

не стали меньше. И к их сча-
стью нашелся человек, кото-
рый, не страшась император-
ского гнева, стал тайно венчать 
легионеров с их возлюбленны-
ми. Им был священник по име-
ни Валентин из римского горо-
да Терни. Видимо, он был 
настоящим романтиком, так 
как его любимыми развлечени-
ями было мирить поссоривших-
ся, помогать писать любовные 
письма и дарить по просьбе ле-
гионеров цветы предметам их 
страсти. Как только об этом 
узнал император, он решил 
прекратить его «преступную 
деятельность». Валентина при-
говорили к казни. Впослед-
ствии, как христианский муче-
ник, пострадавший за веру, Ва-
лентин был канонизирован ка-

толической церковью. А в 496 
году римский Папа Геласиус 
объявил 14 февраля Днем свя-
того Валентина. В День свято-
го Валентина повелось писать 
любовные записки — 
«валентинки». А еще в этот 
праздник любят устраивать 
свадьбы и венчаться. Считает-
ся, что это станет залогом веч-
ной любви. И на Руси был 
свой праздник влюбленных, 
вот только отмечался он не 
зимой, а в начале лета - 8 
июня. «День семьи, любви и 
верности» был связан с леген-
дарной историей любви Петра 
и Февронии и посвящен Купа-
ле - языческому славянскому 
богу.  

23Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины 

начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников. Однако, получая 
подарки, мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, какова история это-
го важного праздника и почему его отмечают именно в холодном феврале.  

Ежегодно 23 февраля отмечается праздник настоящих мужчин – День 

защитника Отечества. В этот день мы поздравляем наших надежных 

защитников – мужчин: пап, дедушек, дядей, братьев, друзей. Поздрав-

лять в этот день принято всех мужчин от мала до велика. Ведь каждый 

мужчина – это будущий защитник своего Отечества. Повсеместно про-

ходят праздничные концерты, а в телевизионной сетке вещания появля-

ются фильмы о подвигах героев нашего Отечества. Кульминацией 

праздника вечером становится праздничный салют. Накануне этого 

события, в ЛИЦЕЕ идёт конкурс рисунков «Защитники Отечества». От 

всей души поздравляем всех мужчин с праздником и приглашаем при-

соединиться всех желающих к поздравлениям, а также вспомнить Геро-

ев Великой Отечественной Войны и их подвиги!  

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 
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2 февраля - День Воинской Славы. В этот день 

1943 года окончилась Сталинградская битва, изменив-

шая ход войны. В Лицее прошли классные часы, по-

священные этой памятной дате . 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... 

 Сталинградская битва ста-

ла одним из крупнейших сражений 

в ходе Великой отечественной вой-

ны и переломным этапом Второй 

мировой войны. Первый этап бит-

вы – Сталинградская стратегиче-

ская оборонительная операция – 

продолжался с 17 июля до 18 нояб-

ря 1942 года. 

В планы немецко-фашистского 

командования, поставленные на 

лето 1942 года, входило разгро-

мить советские войска на юге стра-

ны, овладеть нефтяными районами 

Кавказа, богатыми сельскохозяй-

ственными районами Дона и Куба-

ни, нарушить коммуникации, свя-

зывающие центр страны с Кавка-

зом, и создать условия для оконча-

ния войны в свою пользу. 

 Но советские войска дали 

решительный отпор врагу и через 

четыре месяца перешли в контр-

наступление под Сталинградом. 

Второй этап битвы – Сталинград-

ская наступательная операция – 

начался 19 ноября 1942 года. 

 200 героических дней 

обороны Сталинграда вошли в 

историю, как самые кровопролит-

ные и жестокие. Сдача города 

приравнивалась тогда не только к 

военному, но и к идеологическо-

му поражению. Бои шли за каж-

дый квартал, за каждый дом, а 

центральный вокзал Сталинграда 

переходил из рук в руки 13 раз. 

При обороне города погибли и 

были ранены более семисот тысяч 

советских солдат и офицеров. Но 

в ходе этой операции советские 

войска смогли окружить и уни-

чтожить главные силы немецких 

армий. Всего за время Сталин-

градской битвы противник поте-

рял около полутора миллиона 

человек – четвертую часть своих 

сил, действовавших на советско-

германском фронте. 31 января 

1943 года командующий группи-

ровкой немецких войск, участву-

ющих в этом сражении, 

Ф.Паулюс сдался в плен. 

2 февраля 1943 года стало датой 

окончания Сталинградской бит-

вы. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ "Ни шагу назад!" 

П 
сихологическое напряжение и 

паника в городе достигли та-

кого неимоверного уровня, что 

28 июля 1942 года Сталин был 

вынужден издать Приказ № 227 - "Ни ша-

гу назад!". Приказ подразумевал крайне 

жесткие меры с целью восстановления 

железной дисциплины вплоть до расстре-

ла на месте тех, кто вздумает бежать, от-

ступать или сдаваться, ибо "за Волгой для 

нас земли нет". 

15 минут - средняя продолжительность жизни в Сталин-

граде 

С редняя продолжительность жизни солдата в Сталингра-

де, будь то немец или русский, составляла около 15 ми-

нут. Это означает, что бои были настолько ожесточенными, 

что любой человек, будучи внезапно заброшенным в город, 

едва ли имел шансы дожить до следующего дня. 



февраль-  2022 

Итоги соревнований: 

1 место: 1е, 2в,3г,4в 

2 место: 1в,2д,3в,4б 

3 место: 1д,2б,3а,4а 

4 место: 1г,3д,4е 

5 место: 1а,3б,4г 

6 место: 1б 

«РЕБЯТА НАСТОЯЩИЕ» 

М 
есяц спортивно-массовой и патриотической 

работы начался с соревнований в начальной 

школе «Ребята настоящие». Учащиеся с 1 по 

4 класс соревновались в эстафете беге, лов-

кости и силе. Продемонстрировали умение работать в ко-

манде, внимание и сообразительность.  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 2022 
С 24 по 31.01.2022 прошли соревнования по лыжным 

гонкам в рамках Всероссийских спортивных игр школь-

ников «Президентские спортивные игры». Учащиеся 

соревновались в беге на лыжах на скорость, на разных 

дистанциях.  
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ОТРЯД ЮИД 

Законы отряда ЮИД: 

1. Закон ноль-ноль. (Уважай товарища – будь 

точен.) 

2. Береги от мозолей ноги, но не бойся мозо-

лей на руках. 

3. Отстаивай истину, хотя б для этого при-

шлось вступить в бой со всем миром. 

4.Береги искру бодрости. 

5.Все делай творчески – иначе нельзя! 

Так надо! 

6. Не согласен – возражай, 

Возражаешь – предлагай, 

Предлагаешь – делай!  

Девиз  

 СТОЙ 

 СМОТРИ 

 ДУМАЙ 

 ИДИ 

24 декабря и 27 декабря уча-

щиеся 2 «В» класса, отряд ЮИД 

нашего Лицея, перед зимними канику-

лами напомнили учащимся о безопас-

ном поведении на дороге в зимний  

период, правила  поведения на дороге 

в темное время суток, использованию 

светоотражающих элемен-

тов.  Рассказали  ребятам основные 

правила безопасного обращения с пи-

ротехникой. 
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